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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
21 января 2017 г. № 57 

Об утверждении Положения о порядке выдачи 
заключения о предназначении ввозимых сырья  
и материалов для изготовления на территории 
Республики Беларусь ручным способом художественных 
изделий, сортовой посуды из хрусталя и стекла обычных  
и сложных конфигураций и о внесении дополнений  
и изменений в постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156  
и от 21 марта 2014 г. № 252 

В целях совершенствования архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выдачи заключения о 
предназначении ввозимых сырья и материалов для изготовления на территории 
Республики Беларусь ручным способом художественных изделий, сортовой посуды из 
хрусталя и стекла обычных и сложных конфигураций. 

2. Внести дополнения и изменения в следующие постановления Совета Министров 
Республики Беларусь: 

2.1. в едином перечне административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, утвержденном постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными 
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330; № 72, 5/35894; Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 15.04.2014, 5/38693; 02.07.2014, 5/39045): 
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2.1.1. пункт 1.21 дополнить подпунктом 1.21.6 следующего содержания: 
 

«1.21.6. о предназначении 
ввозимых сырья и 
материалов для 
изготовления на 
территории Республики 
Беларусь ручным 
способом 
художественных изделий, 
сортовой посуды из 
хрусталя и стекла 
обычных и сложных 
конфигураций 

Минстройархитектуры заявление 
 
заверенная заявителем 
копия договора (контракта), 
на основании которого 
ввозятся сырье и 
материалы, копия 
спецификации к нему с 
указанием наименования, 
количества и стоимости 
ввозимых сырья и 
материалов, лиц, 
осуществляющих их ввоз 
(при отсутствии 
спецификации данная 
информация указывается в 
договоре или счете-
фактуре) 
 
заверенная заявителем 
копия норм расхода 
сырьевых материалов на 
производство изделий, 
подтверждающих 
использование ввозимых 
сырья и материалов для 
изготовления на территории 
Республики Беларусь 
ручным способом 
художественных изделий, 
сортовой посуды из 
хрусталя и стекла обычных 
и сложных конфигураций 

в течение 15 рабочих 
дней 

бессрочно бесплатно»; 
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2.1.2. графу «Наименование административной процедуры» подпункта 3.1.6  
пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1.6. выдача заключения органов государственного пожарного надзора на 
разработку проекта строительства зданий и сооружений I (особой) степени огнестойкости, 
зданий и сооружений, на которые отсутствуют противопожарные требования, 
взрывопожароопасных объектов, объектов с массовым пребыванием людей»; 

2.1.3. абзац четвертый графы «Перечень документов и (или) сведений, 
представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления 
административной процедуры» пункта 3.29 изложить в следующей редакции: 

«копии диплома о высшем и (или) среднем специальном образовании, трудовой 
книжки (если ее ведение предусмотрено законодательством) и иных документов, 
подтверждающих стаж работы по специализации аттестации, заверенные подписью 
руководителя (уполномоченного им в установленном порядке должностного лица) и 
печатью юридического лица или подписью индивидуального предпринимателя и печатью 
(при наличии)»; 
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2.1.4. дополнить единый перечень пунктом 3.292 следующего содержания: 
 

«3.292. Выдача 
свидетельства об оценке 
сварочного производства, 
прекращение действия 
свидетельства об оценке 
сварочного производства 

научно-проектно-производственное республиканское 
унитарное предприятие «СТРОЙТЕХНОРМ» 

для выдачи свидетельства 
об оценке сварочного 
производства: 
  

заявление 
 
сведения о типах 
конструкций сварных 
соединений по 
техническим 
нормативным правовым 
актам, изготовление 
которых осуществляют в 
строительстве 
 
копии отчетов на 
квалифицированные 
процессы сварки 
(WPQR) 
 
копии инструкций на 
квалифицированные 
процессы сварки (WPS) 
 
список аттестованных 
сварщиков с указанием 
специализации их 
аттестации 
 
приказ о назначении 
руководителя сварочных 
работ 
 
копия сертификата 
компетентности 
руководителя 
сварочного 
производства 
 
перечень оборудования 
с указанием года 
выпуска

1 месяц 3 года плата за услуги 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.02.2017, 5/43289 

5 

график планово-
предупредительных 
ремонтов сварочного 
оборудования 
 
сведения о наличии 
системы менеджмента 
качества 
 
копии документов, 
свидетельствующих о 
наличии системы 
производственного 
контроля в части 
проведения испытаний 
(свидетельство о 
технической 
компетентности или 
аттестат аккредитации 
испытательного 
подразделения) 
 
документ, 
подтверждающий 
внесение платы15

    для прекращения действия 
свидетельства об оценке 
сварочного производства: 
  

заявление 
 
свидетельство об оценке 
сварочного 
производства 

5 рабочих дней бессрочно бесплатно»; 
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2.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 21 марта 2014 г. 
№ 252 «О некоторых вопросах аттестации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, руководителей, специалистов организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в области строительства» 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.03.2014, 5/38601): 

2.2.1. в Положении об аттестации руководителей, специалистов организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области 
архитектурной, градостроительной, строительной деятельности, выполнение работ по 
обследованию зданий и сооружений, утвержденном этим постановлением: 

дополнить Положение пунктом 61 следующего содержания: 
«61. Возникающие при проведении процедуры аттестации спорные вопросы 

(о профессиональном образовании, стаже работы по специализации аттестации и другие), 
а также спорные вопросы, связанные с прекращением действия квалификационных 
аттестатов, рассматриваются комиссией, создаваемой Министерством архитектуры и 
строительства. В состав комиссии могут быть включены с их согласия представители 
государственных органов, иных организаций, учреждений высшего образования, 
общественных объединений. 

Персональный состав комиссии утверждается приказом Министерства архитектуры 
и строительства. 

Председателем комиссии является первый заместитель Министра архитектуры и 
строительства. В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет его 
заместитель. 

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 
Члены комиссии не имеют права делегировать полномочия другим должностным 

лицам. Если член комиссии не имеет возможности присутствовать на заседании, он может 
в письменном виде представить председателю комиссии мнение по рассматриваемым 
вопросам. 

Председатель комиссии определяет время и место проведения заседания комиссии, 
а также перечень подлежащих рассмотрению вопросов. 

Подготовка заседания комиссии, материалов для рассмотрения ею и ведение 
делопроизводства возлагаются на уполномоченную организацию. 

Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третьих ее членов. 

Решение комиссии принимается простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов путем открытого голосования. При равенстве 
голосов голос председателя комиссии является решающим.  

В случае несогласия с принятым решением член комиссии может в письменном виде 
изложить мнение с приложением записки к протоколу заседания комиссии. 

Решения комиссии выносятся в письменном виде, подписываются всеми членами 
комиссии, принимавшими участие в ее заседании. 

На основании решений комиссии окончательные решения принимаются 
Министерством архитектуры и строительства.»; 

в пункте 7: 
абзац третий части второй изложить в следующей редакции: 
«копии диплома о высшем и (или) среднем специальном образовании, трудовой 

книжки (если ее ведение предусмотрено законодательством) и иных документов, 
подтверждающих стаж работы по специализации аттестации, заверенные подписью 
руководителя (уполномоченного им в установленном порядке должностного лица) и 
печатью юридического лица или подписью индивидуального предпринимателя и печатью 
(при наличии);»; 

дополнить пункт частью третьей следующего содержания: 
«При намерении обладателя квалификационного аттестата продолжать выполнение 

вида деятельности в области строительства по специализациям аттестации, по которым он 
ранее аттестован, заявитель направляет в уполномоченную организацию в порядке, 
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предусмотренном настоящим Положением, заявление о проведении аттестации 
претендента по заявляемой специализации аттестации не позднее чем за месяц до срока 
окончания действия квалификационного аттестата.»; 

пункт 12 дополнить словами «или стаж работы в области строительства не менее 
10 лет и высшее образование»; 

пункты 14 и 15 изложить в следующей редакции: 
«14. Квалификационный экзамен проводится в форме компьютерного тестирования. 
Продолжительность квалификационного экзамена составляет 60 минут. 
Состав квалификационного экзамена, пороговый критерий положительной оценки 

компьютерного тестирования для каждой категории претендентов, подлежащих 
аттестации, устанавливаются Министерством архитектуры и строительства. 

15. Перечень вопросов для компьютерного тестирования разрабатывается 
уполномоченной организацией.»; 

пункт 17 исключить; 
пункт 18 изложить в следующей редакции: 
«18. Результаты компьютерного тестирования заносятся в экзаменационную 

ведомость. Претендент считается успешно сдавшим квалификационный экзамен, если он 
получил положительную оценку по результатам компьютерного тестирования.»; 

в части второй пункта 19 цифры «60» заменить цифрами «15»; 
пункт 32 дополнить словами «, в период после указанного прекращения действия 

квалификационного аттестата»; 
2.2.2. в Положении об аттестации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной, градостроительной, 
строительной деятельности (их составляющие), выполнение работ по обследованию 
зданий и сооружений, утвержденном этим постановлением: 

пункт 1 после слов «по обследованию зданий и сооружений» дополнить словами 
«(строительные конструкции зданий и сооружений, инженерные сети и системы, 
автомобильные дороги, мостовые сооружения)»; 

дополнить Положение пунктом 51 следующего содержания: 
«51. Возникающие при проведении аттестации спорные вопросы (о составе и 

профессиональной квалификации руководящих работников, специалистов и рабочих, 
наличии основных средств, опыте работы и другие), а также спорные вопросы, связанные 
с прекращением действия аттестатов соответствия, рассматриваются комиссией, 
создаваемой Министерством архитектуры и строительства. В состав комиссии могут быть 
включены с их согласия представители государственных органов, иных организаций, 
учреждений высшего образования, общественных объединений. 

Персональный состав комиссии утверждается приказом Министерства архитектуры 
и строительства. 

Председателем комиссии является первый заместитель Министра архитектуры и 
строительства. В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет его 
заместитель. 

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 
Члены комиссии не имеют права делегировать полномочия другим должностным 

лицам. Если член комиссии не имеет возможности присутствовать на заседании, он может 
в письменном виде представить председателю комиссии мнение по рассматриваемым 
вопросам. 

Председатель комиссии определяет время и место проведения заседания комиссии, 
а также перечень подлежащих рассмотрению вопросов. 

Подготовка заседания комиссии, материалов для рассмотрения ею и ведение 
делопроизводства возлагаются на уполномоченную организацию. 

Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третьих ее членов. 

Решение комиссии принимается простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов путем открытого голосования. При равенстве 
голосов голос председателя комиссии является решающим.  
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В случае несогласия с принятым решением член комиссии может в письменном виде 
изложить мнение с приложением записки к протоколу заседания комиссии. 

Решения комиссии выносятся в письменном виде, подписываются всеми членами 
комиссии, принимавшими участие в ее заседании. 

На основании решений комиссии окончательные решения принимаются 
Министерством архитектуры и строительства.»; 

пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. В случае если заявитель является юридическим лицом и имеет 

организационную структуру, в которую входят обособленные подразделения (в том числе 
филиалы), государственным объединением, в состав которого входят юридические лица – 
участники государственного объединения, либо управляющей компанией холдинга, в 
состав которого входят юридические лица – участники холдинга (дочерние компании 
холдинга), то аттестация такого заявителя проводится в целом по юридическому лицу, 
государственному объединению, холдингу. При этом заявителю выдается аттестат 
соответствия с указанием каждого обособленного подразделения, в том числе филиала, 
юридического лица – участника государственного объединения, участника холдинга 
(дочерней компании холдинга), заявленного для аттестации. 

Выдача аттестата соответствия государственному объединению, управляющей 
компании холдинга в порядке, установленном в части первой настоящего пункта, не 
лишает юридических лиц – участников государственного объединения, холдинга 
(дочерних компаний холдинга) права обратиться за выдачей им аттестата соответствия 
самостоятельно в порядке, установленном настоящим Положением.»; 

пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19. Обладатель аттестата соответствия должен соответствовать квалификационным 

требованиям, предъявляемым для его получения, в течение всего срока действия аттестата 
соответствия. 

Министерство архитектуры и строительства вправе затребовать от обладателя 
аттестата соответствия информацию для подтверждения соответствия квалификационным 
требованиям. Обладатель аттестата соответствия обязан в месячный срок представить 
запрашиваемую информацию с приложением при необходимости подтверждающих 
документов, указанных в абзацах втором–одиннадцатом части второй пункта 6 
настоящего Положения. 

Обладатель аттестата соответствия, который в текущем календарном году не 
представлял в Министерство архитектуры и строительства информацию о подтверждении 
соответствия его квалификационным требованиям, обязан с 1 по 31 декабря календарного 
года представить в уполномоченную организацию информацию на 1 декабря 
календарного года о подтверждении соответствия квалификационным требованиям по 
форме, устанавливаемой Министерством архитектуры и строительства. 

В случае непредставления обладателем аттестата соответствия информации для 
подтверждения соответствия квалификационным требованиям Министерство 
архитектуры и строительства принимает решение о проведении внеочередной аттестации. 

При поступлении информации в Министерство архитектуры и строительства от 
контролирующих (надзорных) органов о нарушении обладателями аттестатов 
соответствия требований технических нормативных правовых актов в области 
технического нормирования и стандартизации или иных обязательных требований 
технических нормативных правовых актов в области архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности при проектировании, проведении инженерных изысканий, 
строительстве или эксплуатации зданий и объектов инженерной инфраструктуры, о 
нарушении при проведении строительно-монтажных работ обязательных требований 
проектной документации, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья людей, охрану 
окружающей среды, прочность, устойчивость и эксплуатационную надежность зданий, 
сооружений и их частей, о несоответствии обладателей аттестатов соответствия 
квалификационным требованиям проводится внеочередная аттестация юридического лица 
или индивидуального предпринимателя, допустившего указанные нарушения. 
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Решение о проведении внеочередной аттестации принимается Министерством 
архитектуры и строительства. 

Информация о месте и дате проведения внеочередной аттестации доводится 
уполномоченной организацией до сведения юридического лица или индивидуального 
предпринимателя не позднее чем за пять рабочих дней до дня ее проведения. 

Внеочередная аттестация проводится уполномоченной организацией по месту 
нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя на договорной 
основе за счет средств юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

При проведении внеочередной аттестации документы, указанные в абзацах втором–
одиннадцатом части второй пункта 6 настоящего Положения, рассматриваются 
уполномоченной организацией не более 15 рабочих дней со дня ее начала. 

По результатам проведения внеочередной аттестации уполномоченная организация 
готовит проект решения о прекращении действия аттестата соответствия либо о 
подтверждении действия аттестата соответствия. 

Действие аттестата соответствия в период проведения внеочередной аттестации не 
прекращается. 

Решение о прекращении действия аттестата соответствия либо о подтверждении 
действия аттестата соответствия принимается Министерством архитектуры и 
строительства.»; 

пункт 20 дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания: 
«отказ обладателя аттестата соответствия от проведения внеочередной аттестации; 
привлечение обладателя аттестата соответствия к административной 

ответственности за самовольное строительство.»; 
дополнить Положение пунктом 211 следующего содержания: 
«211. Органы государственного строительного надзора, местные исполнительные и 

распорядительные органы направляют в Министерство архитектуры и строительства 
предложения о прекращении действия аттестатов соответствия в случае, если их 
обладатели привлекались к административной ответственности за самовольное 
строительство.»; 

в части второй пункта 25: 
слова «в пункте» заменить словами «в части первой пункта»; 
после слова «филиала» дополнить часть словами «, участника государственного 

объединения, участника холдинга (дочерней компании холдинга)»; 
дополнить часть предложением следующего содержания: «После принятия решения 

о прекращении действия аттестата соответствия его обладатель обращается в 
уполномоченную организацию за внесением изменений в аттестат соответствия в порядке, 
определенном в частях первой и второй пункта 18 настоящего Положения.»; 

приложение 1 к этому Положению изложить в новой редакции (прилагается). 
3. Настоящее постановление вступает в силу через три месяца после его 

официального опубликования, за исключением пункта 1, подпунктов 2.1.1, 2.1.4 пункта 2 
и настоящего пункта, вступающих в силу после официального опубликования настоящего 
постановления. 

Квалификационные аттестаты и аттестаты соответствия, выданные до вступления в 
силу настоящего постановления, действуют до окончания срока действия, на который они 
выданы. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь А.Кобяков
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
21.01.2017 № 57 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке выдачи заключения о предназначении ввозимых сырья и материалов  
для изготовления на территории Республики Беларусь ручным способом 
художественных изделий, сортовой посуды из хрусталя и стекла обычных  
и сложных конфигураций 

1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с частью третьей  
пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 24 декабря 2015 г. № 521  
«О производстве художественных изделий из хрусталя и стекла и изделий медицинского 
назначения из стекла» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
30.12.2015, 1/16181), определяется порядок выдачи Министерством архитектуры и 
строительства (далее – Минстройархитектуры) заключения о предназначении ввозимых 
сырья и материалов для изготовления на территории Республики Беларусь ручным 
способом художественных изделий, сортовой посуды из хрусталя и стекла обычных и 
сложных конфигураций по форме согласно приложению 1 (далее – заключение) в целях 
освобождения от налога на добавленную стоимость таких сырья и материалов при их 
ввозе производителями указанных изделий и посуды на территорию Республики Беларусь. 

2. Для получения заключения заявитель – производитель ручным способом 
художественных изделий, сортовой посуды из хрусталя и стекла обычных и сложных 
конфигураций (далее – заявитель) представляет в Минстройархитектуры заявление по 
форме согласно приложению 2 и иные документы, предусмотренные в подпункте 1.21.6 
пункта 1.21 единого перечня административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными 
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330). 

3. Минстройархитектуры вправе отказать в принятии заявления, указанного  
в пункте 2 настоящего Положения, в случаях, предусмотренных в статье 17 Закона 
Республики Беларусь от 28 октября 2008 года «Об основах административных процедур» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530). 

4. Минстройархитектуры может запрашивать у государственных органов, иных 
организаций документы и (или) сведения, необходимые для выдачи заключения, в 
порядке, установленном в статье 22 Закона Республики Беларусь «Об основах 
административных процедур». 

5. По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем, 
принимается административное решение о выдаче заключения или об отказе в выдаче 
заключения. 

6. Решение об отказе в выдаче заключения принимается при наличии оснований, 
предусмотренных в статье 25 Закона Республики Беларусь «Об основах 
административных процедур». 

7. Заключение оформляется в трех экземплярах. 
Два экземпляра заключения выдаются заявителю, третий – хранится в 

Минстройархитектуры с иными документами, представленными заявителем. 
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  Приложение 1 
к Положению о порядке выдачи 
заключения о предназначении 
ввозимых сырья и материалов 
для изготовления на территории 
Республики Беларусь ручным 
способом художественных 
изделий, сортовой посуды 
из хрусталя и стекла обычных 
и сложных конфигураций  

  
Форма 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о предназначении ввозимых сырья и материалов для изготовления на территории 
Республики Беларусь ручным способом художественных изделий, сортовой посуды 

из хрусталя и стекла обычных и сложных конфигураций 

___ ___________ 20__ г. № ______ 
(дата выдачи) 
  
Выдано _________________________________________________________________ 

(полное наименование и юридический адрес организации, ее учетный номер плательщика  
и банковские реквизиты или фамилия, собственное имя, 

_____________________________________________________________________________ 
отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, его учетный номер 

плательщика и банковские реквизиты, осуществляющих ввоз сырья и материалов для 
____________________________________________________________________________. 

изготовления на территории Республики Беларусь ручным способом художественных изделий, 
сортовой посуды из хрусталя и стекла обычных и сложных конфигураций) 

Министерство архитектуры и строительства подтверждает, что указанные в 
прилагаемой к настоящему заключению спецификации _____________________________ 

(наименование сырья и материалов) 
_____________________________________________________________________________ 
ввозятся по внешнеэкономическому договору (контракту) __________________________ 

(реквизиты 
____________________________________________________________________________, 

внешнеэкономического договора (контракта) 
заключенному с ______________________________________________________________ 

(наименование контрагента по внешнеэкономическому договору 
____________________________________________________________________________, 

(контракту) 
являются ____________________________________________________________________ 

(сырьем, материалами для изготовления на территории Республики Беларусь  
_____________________________________________________________________________ 

ручным способом художественных изделий, сортовой посуды  
_____________________________________________________________________________ 

из хрусталя и стекла обычных и сложных конфигураций (нужное указать) 
и предназначены для __________________________________________________________ 

(цель использования освобождаемых от налога на добавленную 
_____________________________________________________________________________ 

стоимость при ввозе на территорию Республики Беларусь сырья и материалов, указанных 
_____________________________________________________________________________ 

в приложении к Указу Президента Республики Беларусь от 24 декабря 2015 г. № 521 
_____________________________________________________________________________ 

«О производстве художественных изделий из хрусталя и стекла и изделий медицинского 
_____________________________________________________________________________ 

назначения из стекла» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
____________________________________________________________________________. 

30.12.2015, 1/16181) 
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Приложение: на ____ листах. 
  

Министр (заместитель Министра) 
архитектуры и строительства  _______________  ______________________
  (подпись) (инициалы, фамилия)
  М.П.

  
  
  Приложение 

к заключению о предназначении ввозимых 
сырья и материалов для изготовления 
на территории Республики Беларусь ручным 
способом художественных изделий, сортовой
посуды из хрусталя и стекла обычных 
и сложных конфигураций  

  
Форма 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
к заключению от ____ __________ 20___ г. № _____  

о предназначении ввозимых сырья и материалов для изготовления на территории 
Республики Беларусь ручным способом художественных изделий, сортовой посуды 

из хрусталя и стекла обычных и сложных конфигураций 

Код единой Товарной 
номенклатуры 

внешнеэкономической 
деятельности 
Евразийского 

экономического союза

Наименование 
товара 

Количество 
товара 

Единица 
измерения

Реквизиты 
договора 

(контракта), 
дата, номер 

Стоимость 
товара в 
валюте, 

указанной в 
договоре 

(контракте) 

Валюта, 
указанная в 

договоре 
(контракте)

       
  

Министр (заместитель Министра) 
архитектуры и строительства  _______________  ______________________
  (подпись) (инициалы, фамилия)
  М.П.

  
Примечание. Каждый лист спецификации заверяется печатью. 
  
  
  Приложение 2 

к Положению о порядке выдачи 
заключения о предназначении 
ввозимых сырья и материалов 
для изготовления на территории 
Республики Беларусь ручным 
способом художественных 
изделий, сортовой посуды 
из хрусталя и стекла обычных 
и сложных конфигураций  

  
Форма 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование и юридический адрес организации, ее учетный номер плательщика 

_____________________________________________________________________________ 
и банковские реквизиты или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
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_____________________________________________________________________________ 
индивидуального предпринимателя, его учетный номер плательщика и банковские реквизиты) 

просит выдать заключение о том, что _____________________________________________ 
(наименование сырья и материалов, код единой 

____________________________________________________________________________, 
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) 

ввозимые на территорию Республики Беларусь производителем ручным способом 
художественных изделий, сортовой посуды из хрусталя и стекла обычных и сложных 
конфигураций, предназначены для изготовления на территории Республики Беларусь 
ручным способом таких изделий и посуды. 

Названные сырье и материалы будут использованы ____________________________ 
(полное 

_____________________________________________________________________________ 
наименование организации или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

_____________________________________________________________________________ 
индивидуального предпринимателя, являющихся производителями ручным способом 

_____________________________________________________________________________ 
художественных изделий, сортовой посуды из хрусталя и стекла обычных и сложных конфигураций) 

для производства ручным способом следующих видов художественных изделий, сортовой 
посуды из хрусталя и стекла обычных и сложных конфигураций: _____________________ 

(указываются виды  
____________________________________________________________________________. 

изготавливаемой продукции) 
  

__________________________   ___________________ _________________________
(должность руководителя  

юридического лица, 
индивидуальный 
предприниматель) 

  (подпись руководителя
юридического лица 

или индивидуального 
предпринимателя)

(инициалы, фамилия руководителя
юридического лица 
или индивидуального 

предпринимателя)
    М.П.

____ ___________ 20___ г. 
(дата) 

  
 
  Приложение 1 

к Положению об аттестации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих
отдельные виды архитектурной, 
градостроительной, строительной  
деятельности (их составляющие), 
выполнение работ по обследованию  
зданий и сооружений  
(в редакции постановления 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
21.01.2017 № 57) 

ПЕРЕЧЕНЬ 
отдельных видов архитектурной, градостроительной, строительной деятельности 
(их составляющих) 

1. Инженерные изыскания для объектов строительства первого–четвертого классов 
сложности: 

1.1. работы в составе инженерно-геодезических изысканий: 
1.1.1. создание опорных геодезических сетей; 
1.1.2. геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, 

движениями земной поверхности и опасными природными процессами; 
1.1.3. съемка подземных коммуникаций и сооружений; 
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1.1.4. трассирование линейных объектов; 
1.1.5. инженерно-гидрографические работы; 
1.1.6. специальные геодезические и топографические работы при строительстве и 

реконструкции зданий и сооружений; 
1.1.7. геодинамический контроль (режимные наблюдения) стабильности природной 

среды; 
1.2. работы в составе инженерно-геологических изысканий: 
1.2.1. инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500–1:25 000; 
1.2.2. проходка горных выработок с их опробованием, полевые и лабораторные 

исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб 
подземных вод; 

1.2.3. изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с 
разработкой рекомендаций по инженерной защите территории; 

1.2.4. гидрогеологические исследования; 
1.2.5. инженерно-геофизические исследования; 
1.2.6. инженерно-геокриологические исследования; 
1.2.7. сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории, 

сейсмическое микрорайонирование; 
1.2.8. геофизические исследования грунтов в условиях естественного залегания с 

использованием радиационных источников; 
1.3. работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий: 
1.3.1. метеорологические наблюдения и изучение гидрологического режима водных 

объектов; 
1.3.2. изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений с расчетами 

их характеристик; 
1.3.3. изучение русловых процессов водных объектов, деформаций и переработки 

берегов; 
1.3.4. исследования ледового режима водных объектов; 
1.4. работы в составе инженерно-экологических изысканий: 
1.4.1. инженерно-экологическая съемка территории; 
1.4.2. исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и 

подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения; 
1.4.3. лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов 

и проб почвогрунтов и воды; 
1.4.4. исследования и оценка физических воздействий и радиационной обстановки на 

территории; 
1.4.5. изучение растительности, животного мира, санитарно-эпидемиологические и 

медико-биологические исследования территории; 
1.4.6. исследования и прогнозные оценки миграции радионуклидов в грунтах, 

подземных и поверхностных водах. Математическое моделирование процессов 
геофильтрации и массопереноса радионуклидов; 

1.5. работы в составе инженерно-геотехнических изысканий: 
1.5.1. проходка горных выработок с их опробованием, полевые и лабораторные 

исследования механических свойств грунтов с определением характеристик для 
конкретных схем расчета оснований фундаментов; 

1.5.2. испытания эталонных и натурных свай; 
1.5.3. определение стандартных механических характеристик грунтов методами 

статического, динамического и бурового зондирования; 
1.5.4. физическое и математическое моделирование взаимодействия зданий и 

сооружений с геологической средой; 
1.5.5. специальные исследования характеристик грунтов по отдельным программам 

для нестандартных, в том числе нелинейных, методов расчета оснований фундаментов и 
конструкций зданий и сооружений; 
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1.5.6. геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих 
территорий; 

1.6. обследование состояния грунтов оснований зданий и сооружений. 
2. Разработка предпроектной (предынвестиционной) документации. 
3. Выполнение функций генерального проектировщика. 
4. Разработка разделов проектной документации для объектов строительства 

первого – четвертого классов сложности: 
4.1. генеральный план; 
4.2. архитектурные решения; 
4.3. сметная документация; 
4.4. строительные решения; 
4.5. внутреннее инженерное оборудование, внутренние сети и системы: 
4.5.1. отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха; 
4.5.2. холодоснабжение, за исключением потенциально опасных объектов*; 

______________________________ 
* Для целей настоящего приложения термин «потенциально опасные объекты» используется в 

значении, определенном в пункте 136 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., 
№ 212, 1/11914). 

4.5.3. водоснабжение и канализация; 
4.5.4. электроснабжение, силовое электрооборудование и электроосвещение; 
4.5.5. связь и сигнализация, за исключением систем автоматической пожарной 

сигнализации, а также потенциально опасных объектов; 
4.5.6. автоматизация, за исключением потенциально опасных объектов; 
4.5.7. системы газоснабжения, за исключением потенциально опасных объектов; 
4.6. наружные сети и системы: 
4.6.1. теплоснабжение; 
4.6.2. водоснабжение и канализация; 
4.6.3. электроснабжение; 
4.6.4. связь и сигнализация, за исключением систем автоматической пожарной 

сигнализации, а также потенциально опасных объектов; 
4.6.5. сети газоснабжения, за исключением потенциально опасных объектов; 
4.7. технологические решения; 
4.8. инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций; 
4.9. организация строительства; 
4.10. охрана окружающей среды. 
5. Выполнение функций заказчика, застройщика, оказание инженерных услуг при 

осуществлении деятельности в области строительства объектов первого–четвертого 
классов сложности: 

5.1. выполнение функций заказчика, застройщика, оказание отдельных видов 
инженерных услуг в строительстве; 

5.2. выполнение функций заказчика, застройщика, оказание инженерных услуг по 
комплексному управлению строительной деятельностью; 

5.3. технический надзор за общестроительными работами; 
5.4. технический надзор за работами в области водоснабжения и канализации; 
5.5. технический надзор за работами по монтажу внутренних сетей теплоснабжения, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; 
5.6. технический надзор за работами по устройству систем холодоснабжения; 
5.7. технический надзор за работами по монтажу наружных сетей теплоснабжения; 
5.8. технический надзор за работами в области газоснабжения; 
5.9. технический надзор за работами в области электроснабжения и автоматизации; 
5.10. технический надзор за работами в области связи, сигнализации; 
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5.11. технический надзор за работами по строительству автомобильных дорог и 
аэродромов, строительству мостов, транспортных эстакад и путепроводов; 

5.12. технический надзор за строительством железных дорог; 
5.13. технический надзор за строительством сооружений транспортных тоннелей, 

метрополитенов; 
5.14. технический надзор за гидротехническим и мелиоративным строительством; 
5.15. технический надзор за благоустройством территорий; 
5.16. технический надзор за работами по монтажу технологических трубопроводов; 
5.17. технический надзор за работами по устройству магистральных трубопроводов 

для транспортирования нефти, газа, нефтепродуктов. 
6. Градостроительная деятельность: 
6.1. разработка градостроительных проектов общего планирования; 
6.2. разработка градостроительных проектов общего планирования (генеральные 

планы городов районного подчинения, поселков городского типа и сельских населенных 
пунктов); 

6.3. разработка градостроительных проектов специального планирования; 
6.4. разработка градостроительных проектов детального планирования; 
6.5. разработка градостроительных проектов детального планирования (площадь 

территории – до 30 гектаров); 
6.6. разработка градостроительных проектов детального планирования (схемы 

планировки районов индивидуального жилищного строительства). 
7. Выполнение функций генерального подрядчика объектов первого–четвертого 

классов сложности со стоимостью строительства свыше 5 тыс. базовых величин по: 
7.1. строительству зданий и сооружений; 
7.2. строительству инженерной инфраструктуры, инженерной и транспортной 

инфраструктуры, магистральной инженерной инфраструктуры. 
8. Строительство объектов первого – четвертого классов сложности: 
8.1. геодезические работы, выполняемые при строительстве; 
8.2. подготовительные работы; 
8.3. земляные работы; 
8.4. свайные работы; 
8.5. искусственное укрепление грунтов; 
8.6. устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений на естественных 

грунтах; 
8.7. устройство конструкций способом «стена в грунте»; 
8.8. бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых), за исключением 

потенциально опасных объектов, технических устройств*; 
______________________________ 

* Для целей настоящего приложения термин «технические устройства» используется в значении, 
определенном в пункте 136 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности. 

8.9. бестраншейная прокладка инженерных сетей и коммуникаций; 
8.10. устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций, кроме 

мостов, транспортных эстакад и путепроводов; 
8.11. монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кроме мостов, 

транспортных эстакад и путепроводов; 
8.12. монтаж металлических конструкций, кроме мостов, транспортных эстакад и 

путепроводов; 
8.13. монтаж деревянных конструкций, кроме мостов, транспортных эстакад и 

путепроводов; 
8.14. монтаж каменных и армокаменных конструкций, кроме мостов, транспортных 

эстакад и путепроводов; 
8.15. монтаж конструкций из полимерных композиционных материалов, кроме 

мостов, транспортных эстакад и путепроводов; 
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8.16. защита строительных конструкций и оборудования, за исключением 
потенциально опасных объектов; 

8.17. защита трубопроводов, за исключением потенциально опасных объектов; 
8.18. устройство изоляционных покрытий, за исключением потенциально опасных 

объектов; 
8.19. устройство кровли; 
8.20. устройство фасадных систем теплоизоляции и облицовка фасадов зданий; 
8.21. заполнение оконных и дверных проемов; 
8.22. устройство полов; 
8.23. отделочные работы; 
8.24. устройство наружных сетей водоснабжения и канализации; 
8.25. устройство внутренних систем водопровода и канализации; 
8.26. устройство наружных сетей теплоснабжения; 
8.27. устройство внутренних сетей теплоснабжения; 
8.28. устройство наружных сетей и линий электроснабжения, трансформаторных 

подстанций и распределительных устройств; 
8.29. устройство внутренних систем электроснабжения; 
8.30. устройство внутренних систем газоснабжения объектов жилищного фонда; 
8.31. устройство слаботочных сетей и систем, за исключением систем 

автоматической пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией; 
8.32. монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 
8.33. гидротехническое и мелиоративное строительство; 
8.34. строительство автомобильных дорог и аэродромов; 
8.35. строительство мостов, транспортных эстакад и путепроводов; 
8.36. благоустройство территорий; 
8.37. строительство железных дорог; 
8.38. строительство транспортных тоннелей, метрополитенов, за исключением 

потенциально опасных объектов, технических устройств; 
8.39. монтаж систем холодоснабжения, за исключением потенциально опасных 

объектов, технических устройств; 
8.40. монтаж систем автоматизации, за исключением потенциально опасных 

объектов, технических устройств; 
8.41. монтаж подъемных сооружений, за исключением потенциально опасных 

объектов, технических устройств; 
8.42. устройство шахтных сооружений, за исключением потенциально опасных 

объектов, технических устройств; 
8.43. монтаж технологических трубопроводов, за исключением потенциально 

опасных объектов, технических устройств. 
  


